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сoлнцe exeсeкyнднo пpeврaщa.
eт пpИMepвo 700 Млн т вoдopoдa
в гeлий' при oбpaзoвaн|4ияtpaгe-
лия иопyскaются фoтoнЬ| И дрУгиe
чaотицЬl' ФoтoнЬ| пpeдотaвляют
оoбoЙ эЛeKтрoMaгнитнoe излyчe
ниe, свoбoднo пpeoдoлeвaющeе
кoсl\4ичeскoe пPoстpaнствo. Koгдa

фoтoHь! дoлeтaют дo 3eMли' тo пo-
глoщаloтся aтoмaми aтмoсфepЬt
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(пЬ|лЬ' oзHaчaeт
тaK' гpaфитoвЬ|e И сИликaтнЬ|e чaсти-
цЬ| бЬlли нaйдeны в aтMoсфеpаx отa.
pЬ|x! xoлoднЬ|х и бoгaтЬlx кислopoдoM
звeзд, тoгдa кaк кapбид крeMния Boз.
ниKaeт в oбoлoчках xoлoднЬlx yглe.

чaстИцy Или дaxe
тя)кeлeе вoдoрoдa. И всё )<e
этoт тepMиH пpимeняeтся в
нии нeбoлЬшиx частичeк

l 
poднЬlх звeзд - кpaснЬlx гигaнтoв'

l Ьoлee слoxHЬ|e пo сoстaвy чaстицЬ|
\ nьtли, включaющиe opгaникy, Mo-

кpЬ|тoM KoсMocet кoтopь|e имeют
с06ИpaтЬся в "oблaкa'' ЭтИ частиць|
Из чeгo yгoд|.lo - oт вoдЬ| и мeтaнoвoгo лЬдa
дo силиKaтoв' кapбoнaтoв и дФкe opгaничe.
сKиx МoлeкyЛ.

глaвнЬ|й истoчнИк пылeвЬ|x чaстиl] в Me)(.
звeздHoM пpoстpaнствe -этo звeздЬ|, вoцJeд.
шиe в гигaнтскyю отaдию овoeгo paзвитИя.

ryг oбpaзoвЬlвaтЬся в paзpexeннol\,l
вeщeствe вoкpyг звeзд, взpЬ|вЬi свepxнoвЬ|x

ЗT2,6
вpeMя oтвpeMeнИ paзбрaсЬlвaют пЬ|лЬ нa 6oлЬ.
шиe paсстoянияl пoпoлняя "oблaкa' пЬ|ли, из
кoтoрь|х' в свoю oчepeдЬ' вHoвЬ Moгyгoбpaзo.
вЬ|вaтьоя звeздьl' Aг

кМ/ч - самaЯ BЬ!сoкaя скopoстЬ'
заpeгистpиpoванная зa иcтopию гoнoк
.ФopMyльI-1 ' .  xyан па6лo Moнтoйя
(Juаn Pаblo Montayа) из KoлyM6ии
пoстaвил этoт скoрoстrroЙ peкopд
вo вpeMя гpан.при италии B 2005 гoдy.

(yПIиptЮTrr
IIepe3apя)кa
6aтapeйки?
эI!'tt4A llЕтЕPс' БЕPHслИ

дa- приMеpнo пoсЛe 500 циклoв пepeза.
рядкИ' xoтя вpeMя их )кизни в пoслeдниe
гoдьl оилЬнo yвeличилoсЬ, oсo6eннo для
литиЙ.иoн|-iыx aKкyМyлятopoв! нa кoтopЬ|х
рaбoтaет бoлЬшaя частЬ гaдхeтoв. стapЬ|e
никeлЬ-KaдMиeвЬ|е бaTaрeи хркe дepxaт
зapяд И стpaдaют oт <эффeктa пaN4яти'i
иx нyxнo oдин paз пoлHoстью pазр'lllИть,
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элEктPичEскAя PEзинA
Boo6щe.тo peзинa вo Bсe вpeMeна испoлЬзo.
Baлaоьдля элeктpoизoЛяции! нo вдaннoM сЛУ-
Чae peчЬ нe идeт o нapyщeнии заKoнoв физики.
пpoстo нoвЬ|e шинЬl МlсHЕLlN ЕNЕRGYтM
E.v пpeзназнaчeнЬ| спeциaлЬнo для элeк.
тpoц,4o6илeй' кoтopыe стaHoвятся всё бoлee
чaстЬIlvи гoстяМи нa eвpoпeЙскиx дopoгaх.
А чтoбЬl oKoнчатeльнo зaвoeвaтЬ кoшeлeK пo-
тpeбитeля' элeктpolvl06иляM нe xвaтаeт всeгo
двyх вещeй: дoсryпнoй цeнЬl и приeMлeмoгo
пpoбeгa дo пoдзapядки. вoт Ha пoMoщЬ в pe-
uJeнии втopoй прoблeMЬl и нaцeлeнa нoвaя
<элeктpopeзИнa>' Paзpa6oтчиKaM yдaлoсЬ
оoздaтЬтaкyю кoнстpyкцию лoкpЬ|шки и пoдo.
бpaтЬтaкyю ee кoMпo3ицию' чтo пpoбeг вЬtpoс
пpиMepнo Ha 6 %' B пpи|.lципe' сaMo пo сeбe
этo нe являeтcя стoлЬ y)к УникaлЬнЬ|M свoй
ствoM. oднaкo o6Ь|чнo 9Hepгoобepeгaющaя

PoБoнAвтьl зA PAБoтoй
HoвЬte po6oтЬt для aвтoзaвoдoв' paзpaбoтaHHьte
NASA и Gп,, нe пoхo)ки нa свoих кoлЛeг, дaвнo и плoт-
|lo ocвoивцrих cбopoчныe линии. тe| чтo пoлучИл|Аcь
в peзyлЬтaтe paбoтЬ| нaд пpoeКгoM Robonaut 2, гIoхo.
xи нe нa п,lHoгopyKих oпaонЬ|х Moнстpoв' aнa 06Ь|чнЬ|х
paбoтяг: тe xeдвe pyKи' тe xeдeсятЬ п.lлЬцeв' тoлЬкo
нe из плoти' a из мeталлa и плaстиKa' HoвЬ|e рoбoтЬ|

шинa дaлекo eдeт, нo'., пЛoхo
тopмoзит' B дaHнoм слy-

мofyt paбoтaтЬ с oбь|чнЬ|M элeктpo. и nHeвМoинстpy.
MeнтoM: зaкp]rгят шyрyп' зaбьютгвoфЬ, paзpeхyг чтo
нaдo и т. д. дaтчиKи дaвлeHия в пaлЬцax пoзвoляют
нe pa3дaвитЬ дaхe хpyпкylo яичнyю сKoрлyпy и в тo
xe вpeMя нaдexнo дeр)кaт N4oлoтoк. с poбoнaвтaми
Mo)кнo бeз oпaски пoздopoвaтЬся зa pyKy: силa сxa-

тия oгpaниЧel]a 4'5 кг' ИнстpyMeHт дoлжeн
вeситЬ нe бoлee 9 Kг' зaтo "poбoHaвтЬ|" нe
yсгaн}гг ol Moнoтoннoй pабoтЬt Ha кoнвeй

epel нe зacтpя|]}т в Kypилкe' Hе пoтpeбyют
прибaвKи взapплaтe. A eщe иx пpeдпoлaгaют

зaпyститЬ в кoсMoс Ha п/Kс в пoп,1oщЬ )<ивЬ|п,|
KoсMoнaвтaM.

PЕпoPтA)к из iiикPoвoлнoвки
вo3Moi(нo' вЬ| y)кe нaстoлЬкo сoвpeMeHнЬl, чтo вoзитe с сoбoй Hoyг-
бyк' MoбилЬниK' плeep' тeлeвизop, нaвигaтop' видeopeгистpaтop'. '
И далee пo cпиcкy. Эти гад)<eтЬ|, oднaкo, тpeбУloт пepиoдичecкoй
пoдзapядки' и eдинствeннoгo п]eздa пpикypивaтeля нa всex нexвaтa-
eт. A eсли дФкe кyпитЬ paзвeтвителЬ, тo кyдa девaтЬ всe эти пpoвoдa?
Ещe пoпадyгпoд нoги вoдитeлю, нe дaй 60г! всёдoлжнo изп,!eнитЬоя
в 2014 гoдy бЛaгoдapя De|phiWire|ess Deviсeсharging system. B сaлo.
FIe aвтoмoбиля paзMeстятся aHтeнньl' пeрeдaющиe элeKтpoмaгниft|oe
пoле дoстaтoчнoЙ для питaHия всeх этих yстрoйств Moщнoсти' пpи-
чeМ вoTлИчиe oтсyщeствyющиx иl]дyкциoHнЬlx систeм нe пoтрe6yeт-
ся дФкe KлaстЬ гад)кeт нa oпpeдeлeннoe N4eстo - вЬlсoKoчaстoтHoe
пoлe дoстaнeт eгo вeздe. A кoличeствo oднoвpeMeннo зapяжaeMыX
yотрoйcтв нe бyдeт oгpaничeнo кoличeствoМ индУKтopoв'

Ho нe пoврeдит Ли пpeбЬ|вaHиe в <Mикpoвoл|ioвкeD здopoвЬю
вoдитeля и пaссaхиpoв в длитeлЬнoй пeрспeKтивe? дoстoвeDнo oб
этoм MЬ| yЗнaeM гopaздo пoзхe 2014 гoдa.

}lA чEтьlPEx iiloтoPAx
Koлeснaя фoрмyлa 4x4 в слУчae ав,
,] oмoбиля l\,4erсedes-Benz sls AMG
Е-сЕLL мoхeт 6Ь|тЬ интepпpeтИpoванa
HeoбЬ|чнЬ|M o6paзoм: чeтЬ|pe кoлeса
и чeтЬ|pe Molopa. тaKoe UJaсси 6Ь|лo
pазpaбoтaнo в 6pитансKoM вriхworth
и Haйдeт свoе вoплoщeHиe в oгpaни.
чeннoй сepии, кoтoрая вь|Йдeт нa eв-
poпeйский pЬ||.loK в 201з гoдy. Индиви-
дyaлЬнЬ|e элeктpoMoтopь| дrпя кaждoгo
из кoлeс pаспoлoxeнЬ| в пepeднeМ
и задHeм Мoстaх и paзвивают в oбщeй
слoжнocти 526 п. с' и 880 н.M кprгящe-
гo мoп.eнтa. тaк чтo paзгoн дo сoтни
зa 4 сeкyндь| для этoгo элeктpo6oли
дa - впoЛнe peaлЬнaя динaМиKa. Ho
глaвнoе' Ha чтo pассчитЬlваюl paзpа
бoтчики, _ этo пoявивl],lаяся вoзпnoж.
Hoсть aбсoлют|]o гибкo peryлиpoвaть
paспpeдeлeниe тяги пo кoлeсaM' чeгo
пoкa нe Moгyl саMЬ|e сoвepшeннЬte си.
стeMь| стaбилизaции ЕsP'

BЬ|сoKoвoль l Hь|e литии.иoннЬ|e бa-
таpeи энeргoeмKoстЬю 48 кBт.ч pазмe.
щeнь| в цeнтpaльнoM тyнHeлe кyзoвa
и oсHaщeнь| )кидкoстнЬ|M oхЛaxдeниeМ.
Ещe двa кoнтypa oxлa'(qeHия прeднa.
знaчeHЬl для саMих элeктpoMoтopoв
и cИлoвoЙ элeктpo|.Iики, Лю60пЬ|тнo,
Чтo пpи экстpeMaлЬнo вЬ|сoкoЙ тeмпe-
pa Iype бaтaрeи дoпoлнИтепьнo oxлаж.
дaются'.' KлимaтичecкoЙ yстaHoвкoй.

i
чae yдaлoсЬ HaЙти вЬ|.
хoд из этoгo пpoтИвo.
peчия: пpи движeнИи
tl-lинь| пoчти нe pa-
зoгpeвaются (чтo
и Hy)кHo для экo-
нol,4ичHocти)' 3aтo
пpи тopMoxeHиИ
пятнo KoнтaKтa
Mгнoвeннo paзo-
гpевaeтся' тeM сa-
МЬllи сoKpaщaя тop.

MoзнoЙ пyгЬ.
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